
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 ин.яз II фр.яз. Ma class. Онлайн упр.16 стр.72 ответить письменно на вопросы (фото в ВК)

3 10.30-11.00 география
Сдаем номенклатуру по теме «Рельеф России»!

4 11.15-11.45 обществознание
Моральный выбор – это ответственность.Посмотреть видео по 

ссылке https://youtu.be/vuQAWD2dqLg

Выполнить тест в ЭЖ Прочитать параграф на заданную тему в учебнике

5 12.00-12.30 алгебра
Онлайн - урок на zoom. Свойства арифметических корней. №: 151в,е; 152в,з; 155(1 ст), 156(1 ст)

6 12.45-13.15 история
Французская революция 18 века Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/Zx3VEkv1SQg
Прочитать параграф на заданную тему в учебнике,выполнить тест в Эж

7 13.30 -14.00 русский язык

8 14.15 -14.45
ВД Математика

9 15.00 -15.30
ВД Биология

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 физика

Просмотреть видео по теме Испарение, кипение, конденсация. 

https://infourok.ru/videouroki/497 Влажность. 

https://infourok.ru/videouroki/496 . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/ . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/

§ 14-20

2 9.45-10.15 Черчение Пройти тест в ЭЖ по теме "Нанесение размеров"

3 10.30-11.00 география
Стихийные явления в литосфере

https://infourok.ru/videouroki/726

Составить мини-доклад (5-6 предложений) о любом стихийном явлении, происходящем в литосфере

4 11.15-11.45 биология
Тема: Компоненты внутренней среды. Кровь. Видеоурок - 

https://infourok.ru/videouroki/212

Изучить параграф 17, выполнить тест в ЭЖ.

5 12.00-12.30 русский язык

6 12.45-13.15 литература

7 13.30 -14.00 физкультура
История физической культуры

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/main/
https://docs.google.com/forms/d/1hzXS170Kaa_Sm1HK_LfK8Eig_SUntx4QTaDq_qVeJa4/edit

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 химия

Он-лайн урок для всего класса в 14.15 по теме: "Типы химических 

связей. Металлическая химическая связь". Ссылка в чате класса

Параграфы 9-12 повторить, +выполнить тест в ЭЖ

3 10.30-11.00 алгебра
Онлайн- урок на zoom.Свойства арифметических корней. №:158(1ст), 161, 163(1стр), 150(1ст).

4 11.15-11.45 геометрия
Тема: Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции. Фото в 

ВК.

Параграф 2.п.52, 53, 54. Выучить формулы площади.ТЕСТ в ЭЖ.

5 12.00-12.30 физика
Платформа Google meet. Решение задач Выполнить лабораторную работу по измерению влажности воздуха к комнате. Прикрепить в ЭД

6 12.45-13.15 ин.яз I

Giving direction. онлайн.

Подгруппа А.А. 

Офлайн урок 

Презентация в беседе. Конспект новых слов, прослушать их, 

произнести. Выполнить упражнение в презентации (фотоотчет) 

задание на платформе skysmart. Ccылка в вашей группе в ВК

Подгруппа А.А. 

Упражнения на платформе SkySmart (ссылка в домашнем задании в ЭД и в группе/беседе) 

7 13.30 -14.00 информатика

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 черчение

Онлайн урок. "Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование." На урок иметь учебник, тетрадь, ручку, линейку, 

карандаш, циркуль, ластик.

параграф 3. Выполнить задание, прикрепленное к ЭЖ

2 9.45-10.15 ин.яз I

(гуппа О.В.)Present Perfect. Онлайн.

Подгруппа А.А. 

Повторение лексики прошлого урока (офлайн). 

Подгруппа А.А. 

Тест в ЭД

3 10.30-11.00 ин.яз I

(группа О.В)Present Perfect continuos. Онлайн.

Подгруппа А.А. 

Текст в упражнениях по ссылке. Прочитать, перевести, выполнить 

упражнения 

(группа О.В.) стр.140-141 упр.1,2,3,4,5 (фото в ВК)

Подгруппа А.А. 

Упражнения на платформе SkySmart (ссылка в домашнем задании в ЭД и в группе/беседе) 

4 11.15-11.45 история
онлайн урок на платформе гугл мит

5 12.00-12.30 химия

Оффлайн (самостоятельная работа). Параграфы 9-12 для повторения, 

+задания в чате класса (выполнить и прислать фотоотчет в этот же 

день - четверг до 18.00) 

6 12.45-13.15 русский язык

7 13.30 -14.00 биология
Тема: Иммунитет. Видеоурок -https://infourok.ru/videouroki/215 Изучить параграф 18, выполнить тест в ЭЖ.

10 урок ВД 

Физика

№ урока время предмет Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 русский язык

2 9.45-10.15 алгебра
Тема:Свойства арифметических квадратных корней. Закрепление 

учебного материала.
№: 164(1ст), 165а; 166а,б; 167а,в,е,ж.

3 10.30-11.00 ОБЖ

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 

https://fs.znanio.ru/methodology/images/6f/14/6f14a0bb758d32a2eec0

262eecc13030719d5382.jpg , 

https://fs01.infourok.ru/images/doc/29/36877/img7.jpg

Списать из ссылок причины и последствия аварий на АХОВ. Сфотографировать и отправить учителю в Viber по номеру 

+79043742611,или на адрес электронной почты: m.proksimus@mail.ru

4 11.15-11.45 физкультура
Развитие мышц брюшного пресса

Выполнять упажнений на развитие брюшного пресса каждый день: Девочки 2 x30 раз; юноши 2 x 40 раз.

5 12.00-12.30 литература

6 12.45-13.15 геометрия
Онлайн- урок.на zoom.Тема:Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Решение задач.

№: 459в; 461; 462. Вопросы 5-8 стр. 133.

7 13.30 -14.00 классный час

Пятница, 20.11.2020

Расписание дистанционного обучения 8Б класса

Понедельник, 16.11.2020

Вторник, 17.11.2020

Среда, 18.11.2020

Четверг, 19.11.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/main/
https://docs.google.com/forms/d/1hzXS170Kaa_Sm1HK_LfK8Eig_SUntx4QTaDq_qVeJa4/edit

